
Аннотация к рабочим программам 

 

Русский язык и литература. Обучение ведётся по учебным программам и пособиям 

следующих авторов: 

 Теория  п/р . В. Бабайцевой и  В. В. Чесноковой  (5-9 кл.) 

 Русская речь, Е. И. Никитина (5-7 кл) 

 Практика, п/р Г.К Лидман-Орловой (5-8 кл.) 

 Практика п/р Ю.С. Пичугова (9 кл.) 

Помимо привития навыков грамотной устной и письменной речи (и прочих 

стандартных целей), перед учебным курсом ставятся задачи формирования элементов 

теоретической и методологической базы изучения родного языка, которая способствует 

пониманию особенностей изучения языка вообще. 

Литература. Обучение ведётся по учебным программам и пособиям следующих 

авторов: Коровина В.Я. и др. (5–9 кл.) (программа Полухиной В.П.).  

Английский язык. Обучение ведётся по программе: Английский язык. Школа с 

углублённым изучением иностранных языков.  

Изучение английского языка в нашей школе преследует, те цели, которые обозначены в 

целях всей образовательной программы, кроме того оно обеспечивает возможность участия 

в различных языковых олимпиадах и конкурсах, таких как, например, «FLEX», что 

позволяет год провести в США и обучаться там школе, развивая и повышая свой уровень 

знания иностранного языка. В виду этого обучение английскому языку ведётся не только 

по пособиям Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык. 

Математика. Обучение ведётся по программе и учебнику Виленкина Н.Я. и др. (5-6 

кл.) Данный учебник обеспечивает преемственность обучения математике при переходе с 

начальной школы в основную, позволяет дифференцировать подход к учащимся, 

обеспечивает достаточную подготовку учащихся по предмету при отведённом количестве 

часов на приемлемом уровне сложности. 

Алгебра. Обучение ведётся по программе и учебнику Алимова Ш.А. и др. (7-9 кл.) 

Геометрия. Обучение ведётся по учебнику Атанасяна Л.С. и др. (7-9 кл.). В обучении 

предметам математического цикла поставлена цель: усвоение материала, определяемого 

типовой программой, раскрытие специфики математических методов познания и сферы их 

применения. 

История. Обучение ведётся по программе и учебным пособиям следующих авторов:  

 Всеобщая история, Искровская Л.В. История средних веков (6 кл.),  

 Всеобщая история, Намазова А.С. и др. (7,8 кл.),  



 Всеобщая история, Алексашкина Л.Н. (9 кл.),  

 История России, Данилов А.А. и др. (6,7,8,9 кл.).  

В основе изучения курса истории по типовой программе лежит линейная структура 

исторического образования, направленная на развитие личности ученика с опорой на 

знание прошлого и умение ориентироваться на достижения мировой культуры. 

Обществознание. Обучение ведётся по учебному пособию и программе Боголюбова 

Л.Н. и др. Курс преподаётся по типовой программе и сохраняет все цели и задачи, 

предусмотренные стандартами. 

География. Обучение ведётся по программе и учебным пособиям следующих 

авторов:  

 Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова. География (6 кл.) 

 В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов (7 

кл)  

 И.И. Баринова География. Природа России (8 кл) 

 А.И. Алексеев, В.В. Николина. География: население и хозяйство России (9 кл)  

Курс преподаётся по типовой программе и сохраняет все цели и задачи, 

предусмотренные стандартами. Учитывая, что в учебном плане нет предмета «Экология», 

а экологическое сознание является важным компонентом личности современного человека, 

соответствующие цели ставятся перед другими учебными предметами, одним из которых 

является география. Таким образом обеспечивается и установка межпредметных связей. 

Природоведение. Обеспечивается программой и учебным пособием А.А. Плешаков, 

Н.И. Сонин Природоведение (5 кл.).  

Биология. Обучение ведётся по учебным пособиям и программам следующих 

авторов: Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И.Н. Пономарева и др., «Природоведение. Биология. 

Экология» (5-11 кл.).  

Отвечая всем целям, предусмотренным типовой программой, предмет также является 

одним из формирующих экологическое сознание учащихся, гуманное отношение к миру 

природы. 

Физика. Обучение ведётся по учебным пособиям и программе Пёрышкина А.В. 

Химия. Обучение ведётся по учебным пособиям и программе Кузнецовой Н.Е. и др. 

Учебные предметы естественно-научного цикла позволяют формировать у учащихся 

знания о жизни в природе на разных уровнях её организации. Также эти программы, равно 

как и программы образовательной области «Обществознание», развивают системное 

мышление учащихся, умение видеть целостность и взаимосвязи различных естественных и 

социальных систем. 



По отношению к предметам художественно-эстетического цикла школа сохраняет все 

цели и задачи, которые ставят перед данной областью знания типовые программы 

Министерства РФ и петербургской школы. Эта образовательная область существует в 

тесной взаимосвязи с воспитательной системой школы, играя, таким образом, 

определённую роль в обеспечении целостности педагогической системы школы. 

Музыка. Обучение ведётся по программе Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. 

Изобразительное искусство. Обучение ведётся по программе Кузина В.С. 

Физическая культура. Преподавание предмета ведётся по программе Ляха В.И. и 

А.А. Зданевича 

ОБЖ. Обучение ведётся по учебным пособиям и программам следующих авторов: 

Латчука В.Н., Кузнецова М.И. и др. (8-9 кл.).  

Информатика и ИКТ. Обучение ведётся по программе Семакина И.В. (8-9 класс). 

Основными целями курса являются формирование компьютерной грамотности и основ 

информационной культуры, развитие алгоритмического мышления. 

Технология. Обучение ведётся по программе и учебному пособию Сасовой И.А. 

Технология.  

 


